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IV Всероссийская
(с международным участием) научная конференция
«Теология в научно-образовательном пространстве:
задачи и решения»
Федеральная площадка в Москве
«Теология, нравственность и воспитание личности
современного гражданина»
Конференция проводится в целях решения поставленных Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным задач «повышения роли теологии в сфере гуманитарного знания, в
сбережении духовно-нравственных ценностей и культурного наследия народов России, в
воспитании подрастающего поколения», «укрепления методологической базы этой важной
отрасли науки, создания современной, качественной системы теологического образования»
(Пр-2213 от 05.11.2019 г.).
Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), при поддержке Администрации
Президента Российской Федерации и Межрелигиозного совета России, проводит IV
Всероссийскую (с международным участием) научную конференцию «Теология в научнообразовательном пространстве: задачи и решения».
Основные мероприятия Федеральной площадки в Москве проходят на базе НИЯУ «МИФИ»
с учетом всех профилактических мер Роспотребнадзора, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», в соответствии с решениями
органов власти региона и локальными актами университета.
9 декабря 2020 г.
•
Опыт работы вузов – членов Ассоциации. Мастер-классы профессоров и
преподавателей.
•
Пленарное заседание в формате расширенного Общего собрания НОТА.
•
Принятие новых членов в Ассоциацию и заключение договора о сотрудничестве, а
также проекта итоговой резолюции конференции, которая включает в себя результат работы
федеральных площадок в Казани и Санкт-Петербурге.
10 декабря 2020 г.
•
Всероссийская научно-практическая конференция «Теология как воспитательный
инструмент профилактики экстремизма в молодежной среде».
НИЯУ «МИФИ» организационно и технически обеспечивает проведение всех мероприятий
конференции в удаленном режиме, с п о д к л ю ч е н и ем п оч е т ны х го с т е й, д о к л а д чи к о в
и з а р е г и с тр и р о в а н ны х у ч а с тн и к о в по видеоконференцсвязи. Ссылки для
подключения будут направлены адресатам по электронной почте.
Приглашаем всех, кого заинтересует тематика мероприятий, смотреть в и д е о т р а нс л я ц и ю
на Youtube–канале НОТА.
Публикация материалов конференции планируется в международном научном журнале
«Вопросы теологии» и ежегоднике «Теология и образование».

Программа мероприятий
Особенность конференции 2020-го года – широкий обмен опытом с участием вузов – членов
Ассоциации на трех федеральных площадках:
Казань: Теология традиционных религий и взаимодействие научно-педагогических и
религиозных сообществ в образовательной среде.
Санкт-Петербург:
Теология,
подготовка
междисциплинарные научные исследования.

кадров

высшей

квалификации

и

Москва: Теология, нравственность и воспитание личности современного гражданина.
Основные вопросы, рассматриваемые на федеральной площадке в Москве:
•
Теология в процессах консолидации традиционных российских духовно-нравственных
ценностей.
•
История теологического образования в России и возрождение ценностномировоззренческой компоненты в системе высшего образования.
•
Вклад теологического образования в укрепление общероссийской гражданской
идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации.
•
Взаимодействие российских духовных школ и университетского сообщества в деле
укрепления духовного единства российской нации.
•
Личность современного гражданина – стратегический ресурс российского общества.
•
Потенциал практической теологии в деле формирования в молодежной среде
гражданской идентичности и гражданской ответственности.
•
Совершенствование образовательных программ по теологии в целях воспитания
уважения к российской истории и культуре, религиозным традициям многонационального
народа Российской Федерации.
•
Обобщение практического опыта образовательных организаций, членов НОТА в сфере
профилактики экстремизма в молодежной среде.
Московская площадка открывается 9 декабря мастер-классами профессоров и
преподавателей вузов – членов Ассоциации (с подключением по ВКС зарегистрированных
участников и возможностью участия в дискуссиях по окончании мастер-классов).
После перерыва -пройдет пленарное заседание в формате открытого Общего собрание вузов
– членов Научно-образовательной теологической ассоциации. 10 декабря – работа площадки
продолжится научно-практической конференцией-совещанием.

9 декабря 2020 г.
Опыт работы вузов – членов НОТА:
Мастер-классы
10.00 – 11.25 Мастер-класс

«Религиозные организации в истории Отечества: патриотическое служение и
воспитание»
(К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне)
Протоиерей Алексий Марченко, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св.
Кирилла и Мефодия, доктор исторических наук, доцент, «Патриотическое служение Русской
Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны» (Москва);
Шкаровский Михаил Витальевич, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, доктор
исторических наук «Патриотическая деятельность мусульман в годы Великой Отечественной
войны».
Подведение итогов. Обмен мнениями.
10.00 – 11.25 Мастер-класс

Проект «Утраченные храмы Орловщины: история в лицах, христианство в
реликвиях: реализация комплексного подхода к воспитанию гражданственности у
студентов-теологов» с показом презентации.
Человенко Татьяна Григорьевна - заведующий кафедрой теологии, религиоведения и культурных
аспектов национальной безопасности Орловского государственного университета им И.С.Тургенева,
кандидат педагогических наук, доцент
Подведение итогов. Обмен мнениями.
11.30 – 13.00 Мастер-класс

«Типология образа князя Александра Невского как православного святого и героя
Отечества»
Регинская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и
реставрации живописи Государственной полярной академии, кандидат культурологии, доцент
(Санкт-Петербург)
Подведение итогов. Обмен мнениями.
11.30 – 13.00 Мастер-класс

Проект «Очищая сердца»
Воронкова Ирина Евгеньевна – декан исторического факультета Орловского государственного
университета им И.С. Тургенева, доктор исторических наук, профессор
Подведение итогов. Обмен мнениями.
11.30 – 13.00 Мастер-класс

«Обзор эффективных практик межрелигиозного взаимодействия в Азиатской части
России»
Старостин Алексей Николаевич - доцент кафедры теологии Уральского государственного горного
университета, кандидат исторических наук
Подведение итогов. Обмен мнениями.

11.30 – 13.00 Мастер-класс

«Древнегреческий язык в текстах Нового Завета»
Гарин Сергей Вячеславович - руководитель Центра по изучению и продвижению древнегреческого
интеллектуального наследия "Διαλεκτική", доцент кафедры философии Кубанского государственного
университета.
Подведение итогов. Обмен мнениями.

Видео-запись: Мастер-класс в рамках республиканского проекта «Диалоги» с
обучающимися Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева

«Встреча с пастырем. Праздники православия - истории и традиции.
Введение во храм Пресвятой Богородицы».
13:00 – 13:30 – перерыв

13:30 – 14:50

Пленарное заседание
в формате Общего собрания вузов – членов ассоциации
Председательствующие:
Митрополит Волоколамский Иларион – председатель Отдела внешних церковных связей,
президент Научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры
и докторантуры;
Стриханов Михаил Николаевич – ректор НИЯУ МИФИ, академик-секретарь отделения
профессионального образования РАО, секретарь Общего собрания и Совета Ассоциации.
Приветствия:
Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА – заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике М.В. Белоусов;
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА;
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО.
Приветственные выступления:
от Министерства науки и высшего образования России – заместитель Министра Д.В. Афанасьев;
от Министерства просвещения Российской Федерации – заместитель Министра В.С. Басюк;
от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: статс-секретарь – заместитель
Руководителя С.М. Рукавишников, заместитель Руководителя С.М.Кочетова;
от Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов,
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского
государственного университета (Ассоциации ведущих университетов) – председатель Ассоциации
ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев;
от Российской академии образования – президент Академии Ю.П. Зинченко;
от Российского общества «Знание» – председатель Общества, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по образованию и науке Л.Н. Духанина;

приветственные выступления руководителей и представителей органов власти регионов, где
проводились федеральные площадки конференции, руководителей религиозных, общественных,
научных и образовательных организаций, при поддержке которых проходили мероприятия
конференции, организаций – партнеров конференции.

Программное выступление:
«Теология как воспитательный ресурс».
Президент Ассоциации митрополит Волоколамский Иларион
Сообщения:
О вступлении в НОТА на правах членов новых вузов и подписании соглашения о сотрудничестве.
Секретарь Общего собрания и Совета Ассоциации М.Н.Стриханов
О завершающем этапе Конференции и работе Редакционной комиссии.
Председатель Научного совета Ассоциации Д.В.Шмонин
Об поощрении по итогам работы вузов – членов НОТА в 2020 г.
Исполнительный директор Ассоциации Г.И. Теплых

10 декабря 2020 г.
Продолжение работы Федеральной площадки в Москве
Всероссийская научно-практическая конференция
«Теология как воспитательный инструмент профилактики
экстремизма в молодежной среде»
в режиме удаленного подключения
Мероприятие для проректоров по воспитательной работе и безопасности
образовательных организаций высшей школы – членов Ассоциации
11:00-11:30

Регистрация участников совещания. Подключение по видеоконференцсвязи.

11:30-12:00

Открытие конференции.
Приветственное слово ректора НИЯУ «МИФИ» Михаила Николаевича
Стриханова;
от Администрации Президента Российской Федерации – ответственный
секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации А.В. Третьяков;
от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
директор Департамента государственной молодежной политики Д.В. Аширов;
от Министерства просвещения Российской Федерации - директор
Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров
А.В. Милехин.

12:00-14:00

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 15 мин)
Черкезов Алексей Александрович, директор Центра по профилактике
экстремизма и девиантного поведения в молодежной среде НИЯУ МИФИ
«Профилактика распространения идеологий деструктивного характера»
Турченюк Татьяна Ивановна, ГУПЭ, заместитель начальника управления
Главного управления по противодействию экстремизму МВД России,
подполковник полиции «Профилактика вовлечения студенческой молодежи в
организации деструктивного характера».
Казаринова Дарья Борисовна, доцент кафедры сравнительной политологии
Российского
университета
дружбы
народов
«Квази-религиозные
деструктивные идеи и движения в условиях коронакризиса (случай QAnon)».
Мелихов Сергей Юрьевич, ученый секретарь Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета РФ «Особенности правовой оценки экстремистских
проявлений в образовательных организациях».
Светлов Роман Викторович, директор института философии человека РГПУ
им. А.И. Герцена «Как говорить о ценностях? Ресурс современной теологии».
Магомедов Магомед Юсупович, начальник отдела мониторинга и анализа
религиозной ситуации и профилактики конфликтов на религиозной почве
Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан
«Теологическое образование и религиозное просвещение и воспитание как
фактор межконфессионального мира и согласия».
Смелик Роман Григорьевич, Врио ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
"Теологическое образование в Омском государственном университете им.
Ф.М. Достоевского (1994 - 2020 гг.)".
Прилуцкий Александр Михайлович, председатель совета по проведению
Государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства
юстиции по Ленинградской области «Проблема новизны и оригинальности
применительно к научным исследованиям в области теологии».
Муравьев Виктор Викторович, профессор кафедры культурологии
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина
«Амбивалентные факторы формирования мировоззрения российской
молодежи».
Дискуссия. Ответы на вопросы.

14:00-14:30

ПЕРЕРЫВ

14:30-17.00

Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, директор института государственноконфессиональных
отношений,
руководитель
методического
центра
профилактики экстремизма и терроризма, член экспертного совета ФАДН России
(Пятигорский государственный университет) «Опыт методической работы в
сфере профилактики экстремизма в молодежной среде на примере СевероКавказского региона».
Молодцова Евгения Юрьевна, доцент кафедры социальной безопасности
РГПУ им. А.И. Герцена «Опыт подготовки специалистов для организации
деятельности
по профилактике
проявлений экстремизма
в

образовательных организациях».
Богачев Алексей Михайлович, заместитель директора Центра по профилактике
экстремизма в сфере образования и молодежной среде РГПУ им. А.И. Герцена,
Государственный советник Санкт-Петербурга II класса «Факторы риска
экстремистского поведения в подростково-молодежной среде и
возможности его профилактики».
Маслакова Анастасия Валерьевна, ассистент кафедры философии и теологии
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета «Профилактика молодежного экстремизма в педагогическом
процессе».
Седых Екатерина Павловна, и.о. проректора по стратегическому развитию и
социальному партнерству Нижегородского государственного педагогического
университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) «Практика
работы Мининского университета по профилактике экстремизма и
гармонизации межнациональных отношений в студенческой среде».
Малинский Игорь Герикович, проректор по учебной работе Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского «Социокультурная
безопасность общества: роль теологии».
Фидченко Ольга Владимировна, доцент кафедры теологии Московского
педагогического государственного университета (МПГУ) «Опыт реализации
дисциплины "Новые религиозные движения и профилактика религиозного
экстремизма" в образовательном пространстве МПГУ».
Попов Андрей Владимирович, руководитель магистратуры "История Русской
Православной Церкви" Российского государственного гуманитарного
университета «Магистратура «История Русской Православной Церкви»
Историко-архивного института РГГУ: научные, образовательные и
воспитательные аспекты реализации».
Мчедлова Мария Мирановна, заведующий кафедрой сравнительной
политологии, главный научный сотрудник «Нравственно-гуманистический
ресурс теологии: идеи и воспитание молодежи».
Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии, руководитель
отделения философии и теологии Кубанского государственного университета,
«Опыт классической теологии и философии в процессе духовнонравственного воспитания современной студенческой молодежи».
Сколяр Юлия Николаевна, сотрудник Дирекции по молодежной политике
НИЯУ «МИФИ» «Теология и философия: интерпретация бытия как
основная методологическая функция».
игумен Виталий (Уткин), ученый секретарь, старший преподаватель СвятоАлексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии
Русской Православной Церкви «Изучение проблематики русского религиозного
радикализма XVII - XX веков как средство профилактики алармизма и
экстремизма в молодежной среде».
Аврутина Аполлинария Сергеевна, директор Центра исследований
современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ "Опыт

преподавания дисциплин по программе углубленного изучения истории и
культуры
ислама
в
мультирелигиозной
среде".
Ольхов Павел Анатольевич, профессор кафедры философии и теологии
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета (НИУ "БелГУ") «Незримое и очевидное: герменевтика
нравственных смыслов в Посланиях свв.апостолов Иакова и Павла (Иак 1, 2227; 1 Кор 13, 12)».
Галявиева Гульназ Абдулахатовна, заместитель заведующего кафедрой
исламской
теологии
Российского
исламского
института,
«Роль
образовательного процесса в противодействии экстремизма при подготовке
теологов (на примере ЧУВО РИИ)».

17:00-17:30

Групповая работа: дискуссия в режиме Круглого стола.
Подведение итогов работы.

